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15 апреля - второй день баталий весеннего сезона «Лиги Чемпионов Бизнеса» по 

волейболу. Участники соревнований проведут матчи третьего и четвертого тура 

регулярного чемпионата, а это значит, что половина турнирной борьбы будет 

пройдена. 

 

Однако открывать игровой день придется матчем, который должен был пройти 

еще в прошлые выходные. Две красно-белые дружины - «Комус» и «РОССИЯ» - 

сыграют отложенный поединок первого тура. Коллектив Ольги Булдаковой на-

строен по-боевому, но составить конкуренцию «авиаторам» ее команде удается не 

часто, хотя пора ломать стереотипы и оказывать достойное сопротивление фаво-

ритам. «РОССИЯ» же, хоть и выглядит однозначным доминатом в противостоя-

нии, вряд ли выйдет на матч с шапкозакидательским настроением, ведь в коллек-

тиве Семена Фёдорова точно не забалуешь.  

 

Параллельно пройдет матч «ОПТИ 24» против «Трансойла». «Газпромовцы» и 

«железнодорожники» проведут запланированный поединок третьего тура, где 

шансы на успех будут предельно равны. Нестабильность настроя команды Игоря 

Лазарева будет противостоять уверенности и оптимизму команды Александра 

Фролова, посмотрим, чья психология победит.  

 

 «Трансойл» второй игровой день не дает себе отдыхать и продолжает серию 

беспрерывных матчей поединком против своего самого неуступчивого конкурен-

та красно-белого «Комуса». Противостояния этих команд нередко переписывали 

рекорды «Лиги Чемпионов Бизнеса» по продолжительности отдельно взятого 

матча, и зачастую, судьбу встреч решали считанные очки и более стойкие нервы в 

концовке. Пока небольшой перевес в этом плане у команды Ольги Булдаковой, но 

учитывая, какую форму набрал Игорь Лазарев и его коллектив, дуэль представля-

ется нам, вновь очень горячая и непредсказуемая.  

 

Неудачно стартовавшая в сезоне команда «ОПТИ 24» постарается реабилитиро-

ваться в противоборстве с «Лэндом». Соперник что ни на есть подходящий, кото-

рый пока так же очками не разжился. Поэтому мотивация у обеих сторон будет 

максимально запредельная. У «черно-белых» многое решает состав, а именно на-

личие Александра Оводова, ведь с ним «ОПТИ 24» пока не знает поражений в 

«Лиги Чемпионов Бизнеса», и скорее всего, услугами «джокера» пора воспользо-

ваться.  

 

http://spb.volleyball.businesschampions.ru/about/contacts.html
http://spb.volleyball.businesschampions.ru/news


Текущий лидер соревнований «ВТБ» проведет только один поединок про-

тив «Ленты» и может закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Валентин 

Кабанов и Антон Федосеев создали прекрасный коллектив, где каждый игрок яв-

ляется звеном отлаженного и рабочего механизма, поэтому их результаты никого 

не должны удивлять. «Желто-черных» напротив лихорадит, и вслед за убедитель-

ной победой в первом туре последовало удивительное поражение от «Трансойла», 

где Лазарев и Абраменко по сути вдвоем определили исход поединка. 

 

Отдельно хочется выделить главную дуэль дня, которая, возможно, сыграет одну 

из ключевых ролей в распределении призовых мест. «РОССИЯ» во втором для 

себя поединке дня попробует найти ключи к победе над «Заводом Северо-

Запад». Сделать это чемпиону последних турниров будет очень не просто. Впер-

вые за несколько сезонов у «авиаторов» будет реально достойный конкурент, ко-

торый может всерьёз подвинуть их с вершин турнирного небосклона. Вероятно 

ключевую роль в противостоянии сыграет то, как соперники будут действовать в 

центре сетки. «Заводчане» играют более вариативно, гораздо чаще используя края 

и доигровку. Семен Федоров великолепно сыгран с Вячеславом Сидлецким, но 

если оставить крайних на голодном пайке, могут возникнуть колоссальные про-

блемы со съемом. Посмотрим, чья тактика на матч окажется более правильной, и 

кто одержит победу в центральном противостоянии дня. Будет очень интересно! 

 

После этого всех ждет не менее горячая дуэль «Ленты» против «Завода Северо-

Запад». Дебютанты турнира в своём стартовом матче катком прошлись по «Лэн-

ду», и судя по всему настроены побеждать в том же духе. Но если матч против 

«авиаторов» вымотает грозных «заводчан», то у «Ленты» будет прекрасная воз-

можность разжиться заветными баллами, так как команда Виталия Иванова не 

робкого десятка и способна создать сложности любому, даже самому сильному 

оппоненту.  

 

Завершать программу насыщенного соревновательного дня доверено «Лэнду» в 

битве с «Комусом». Стоит заметить, что для команды Ольги Булдаковой это бу-

дет уже третьим матчем дня, так что физическая составляющая здесь сыграет как 

никогда главенствующую роль.  

 

Приглашаем всех болельщиков 15 апреля в спорткомплекс имени В.И. Алексеева, 

где полным ходом набирает обороты восьмой сезон волейбольной «Лиги Чемпио-

нов Бизнеса» – Весна 2018! Будет ярко, красочно, эмоционально, и только ваша 

поддержка поможет любимым командам одержать столь желанные для них вик-

тории. 
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